АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
(номер в государственном реестре СРО-С-099-23122009)
ПРОТОКОЛ № 130**
заседания постоянно действующего коллегиального
органа управления – правления Ассоциации
Санкт-Петербург
26 сентября 2019 года
Место и время проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26,
офис Ассоциации, начало в 17:00 час, окончание в 18:00 час.
Председатель – Зайцев Сергей Владимирович,
Секретарь – Алексеев Дмитрий Юрьевич.
Всего членов правления – 6 (шесть). Присутствовали члены правления: Александров А.В.,
Алексеев Д.Ю., Зайцев С.В., Иржембицкая М.Г., Люкшин А.М., Разживин А.Л. Кворум имеется.
На заседание приглашены (без права голоса): Петушкова Н.С. – директор, Фунтикова В.С. –
руководитель инспекции Ассоциации.
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня вел председатель правления.
Слушали: Зайцев С.В. предложил открыть заседание правления, утвердить повестку дня
и регламент работы.
Члены правления поддержали поступившее предложение.
Решили:
1. Открыть заседание правления Ассоциации.
2. Утвердить повестку дня.
3. Утвердить регламент работы.
Результаты голосования: единогласно «ЗА».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проведении планового контроля в планового контроля в отношении членов Ассоциации
на соответствие их условиям членства в составе Ассоциации, соблюдение ими стандартов и
правил, принятых в Ассоциации, исполнение ими решений органов управления Ассоциации,
принятых в соответствии с их компетенцией.
По вопросу 1 повестки дня
СЛУШАЛИ: Фунтикова В. С. предложила начать процедуру обязательного планового контроля
членов Ассоциации на основании требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних
документов Ассоциации в соответствии с графиком, утвержденным на заседании правления
Ассоциации 18.01.2019 г., протокол 157*.
Были заданы вопросы.
Члены правления обсудили и поддержали поступившее предложение.
РЕШИЛИ:
1. В соответствии с ранее утвержденным графиком планового контроля в отношении членов
Ассоциации, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ и внутренними документами
Ассоциации, начать процедуру планового контроля в отношении:
ООО «Союз-Проект», ИНН 5101311812;
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ООО «3д.Фабрик», ИНН 7810297465;
ООО «ПЕТРОПРОЕКТ», ИНН 7813336151;
ООО «ПромКонтроль», ИНН 6950112955;
ООО «Научно-техническая фирма «Энергетическая электроника», ИНН 5609006689;
ООО «ТеплоЭнергетическая Компания», ИНН 4825092433;
ООО Архитектурно-Конструкторское Бюро «Инновация», ИНН 2225107363;
ООО «СБ «Марит», ИНН 7724718078;
ООО «СтройСила», ИНН 7838432756;
ООО «ТОМС инжиниринг», ИНН 7801549451;
ООО «ПМ Монтажспецстрой», ИНН 6950147080;
ООО «АрхиМастер», ИНН 7611022120;
ООО «ПромСтройПроект», ИНН 7810439776;
ООО «ПромЭнергоСервис», ИНН 7814611570;
ООО «ЛИК», ИНН 7806264562.
2. Плановый контроль проводить в соответствии с «Положением об осуществлении контроля
за деятельностью членов Ассоциации», утвержденным правлением Ассоциации от 10.06.2019г.
протокол № 167*.
3. Поручить директору в установленные порядок и срок довести информацию о принятом
решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения ее на официальном сайте
Ассоциации в сети Интернет.
Результаты голосования: «ЗА» – 6 (шесть); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель

С.В. Зайцев

Секретарь

Д.Ю. Алексеев

